
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

XI заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 26 мая 2022 года № -СО/IV 

г. Костомукша 
 

Об утверждении Положения о статусе 

помощника депутата Совета Костомукшского 

городского округа  

 

 

 

В соответствии со статьей 9.1. Регламента Совета Костомукшского городского округа, 

утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от 25 августа 2016 года 

№ 637-СО Совет Костомукшского городского округа 

 

РЕШИЛ 

 

1. Утвердить  Положение о статусе помощника депутата Совета Костомукшского 

городского округа (Приложение №1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета                                                          Глава 

Костомукшского городского округа                                  Костомукшского городского округа 

                         Е.М.Соболева                                                                С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело-2, регистр, прокуратура, всего – 4 экз. 
Исполнитель: Пантелеева Д.А., тел. 5-41-45 

 



Приложение №1 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 26 мая 2022 года №-СО/IV 

 

 

 

Положение о статусе помощника депутата 

Совета Костомукшского городского округа 

 

 

Настоящее Положение о статусе помощника депутата Совета Костомукшского 

городского округа (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 9.1 Регламента 

Совета Костомукшского городского округа и определяет права, обязанности и основные 

функции помощника депутата Совета Костомукшского городского округа, порядок его 

назначения, порядок прекращения его полномочий, а также иные правовые и 

организационные основы деятельности помощника депутата.  

 

1. Общие положения 

1.1. Помощник Депутата Совета Костомукшского городского округа (далее – 

помощник депутата) – гражданин Российской Федерации, достигший совершеннолетия,  

оказывающий информационную, экспертно-аналитическую, правовую, организационную и 

техническую помощь депутату Совета Костомукшского городского округа (далее – депутат) 

при осуществлении им своих полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством и регламентом Совета Костомукшского городского округа. 

1.2. Помощник депутата в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Республики Карелия, Уставом муниципального 

образования Костомукшский городской округ, Регламентом Совета Костомукшского 

городского округа, распоряжениями Председателя Совета Костомукшского городского 

округа, настоящим Положением и указаниями депутата, помощником которого он является.  

1.3. Помощник депутата осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

Трудовые отношения с помощником не оформляются. 

1.4. Полномочия помощника депутата регулируются настоящим Положением.  

1.5. Помощник депутата в своей деятельности подконтролен и подотчетен 

соответствующему депутату.  

1.6. Для содействия в осуществлении депутатской деятельности депутат вправе иметь 

не более 5 (пяти) помощников. Одно и то же лицо не может быть помощником другого 

депутата.  

 

2. Порядок назначения помощника депутата 

 

2.1. Депутат самостоятельно осуществляет подбор кандидатур на должность 

помощника. Для назначения помощника депутата необходимо предоставить заявление на 

рассмотрение председателя Совета Костомукшского городского округа письменное заявление 

установленного образца (Приложение № 1 к настоящему Положению).  

2.2. Назначение помощника депутата осуществляется распоряжением председателя 

Совета Костомукшского городского округа.  

2.3.Началом работы помощника депутата считается дата подписания распоряжения 

председателем Совета Костомукшского городского округа  

2.4. Срок полномочий помощника депутата не может превышать срока полномочий 

самого депутата. Деятельность помощника депутата автоматически прекращается со дня 

прекращения полномочий депутата. 



2.5. В соответствии с распоряжением председателя Совета Костомукшского городского 

округа помощнику депутата выдается удостоверение установленного образца (Приложение № 

2), подтверждающее его полномочия.  

2.6. Удостоверение подписывается председателем Совета Костомукшского городского 

округа и подлежит регистрации в журнале учета выданных удостоверений помощников 

депутата. Оформление и регистрацию удостоверений помощников депутатов осуществляет 

аппарат Совета Костомукшского городского округа. Оформление удостоверений помощника 

депутата осуществляется за счет средств …………. 

2.7. Депутат через местные средства массовой информации извещает население 

Костомукшского городского округа о персональном составе и служебных контактах своих 

помощников, уполномоченных им на взаимодействие с населением и местными органами 

власти. 

2.8.Удостоверение выдается под роспись непосредственно помощнику депутата или 

депутату для вручения помощнику.  

2.9. Деятельность помощника депутата прекращается по заявлению помощника или 

самого депутата, а так же в связи с прекращением полномочий депутата.  

2.10.При прекращении полномочий помощника депутата его удостоверение сдается 

депутатом в Аппарата Совета Костомукшского городского округа.  

 

3. Права и обязанности помощника депутата 

 

3.1. Помощник депутата при выполнении поручений депутата, связанных с депутатской 

деятельностью, имеет право:  

3.1.1. Оказывать депутату информационную, экспертно-аналитическую, правовую, 

организационную и техническую помощь при осуществлении депутатом его полномочий, а 

также выполнять поручения депутата во время его работы с избирателями, органами 

государственной власти и местного самоуправления, с должностными лицами организаций, 

предприятий, учреждений и общественными объединениями;  

3.1.2. Проводить предварительный прием избирателей и иных лиц, а также вести запись 

на прием к депутату;  

3.1.3. Присутствовать на встречах депутата с избирателями, а также на заседаниях 

Совета Костомукшского городского округа, на заседаниях постоянных комиссий 

Костомукшского городского округа. 

3.1.4. Принимать заявления и жалобы избирателей, адресованные депутату;  

3.1.5. Осуществлять организацию приема избирателей, подготовку встреч депутата с 

избирателями в избирательном округе, в трудовых коллективах;  

3.1.6. Регистрировать обращения и предложения, поступившие от избирателей округа, 

осуществлять их предварительное рассмотрение, предоставлять их депутату, сообщать 

избирателю результаты рассмотрения обращений;  

3.1.7. Осуществлять контроль за исполнением решений, принятых по обращениям 

избирателей;  

3.1.8. Готовить аналитические, информационные, справочные и другие материалы, 

необходимые депутату для осуществления им своих полномочий; 

3.1.9. Выполнять иные поручения, связанные с оказанием помощи в деятельности 

депутата.  

3.2. Помощник депутата обязан:  

3.2.1. При исполнении своих полномочий руководствоваться Регламентом Совета 

Костомукшского городского округа, требованиями настоящего Положения;  

3.2.2. Добросовестно исполнять свои обязанности;  

3.2.3. Объективно и достоверно предоставлять информацию, точно и своевременно 

выполнять поручения;  



3.2.4. При прекращении полномочий помощника депутата вернуть депутату свое 

удостоверение помощника, все документы, содержащие служебную информацию, 

материальные ценности, полученные им от депутата.  

3.3. Помощник депутата не вправе: 

3.3.1.Использовать свой статус в личных интересах, а также в целях, не отвечающих 

интересам избирателей; 

3.3.2.Разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением своих 

полномочий, если эти сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

составляют государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также 

тайну личной жизни избирателя и доверены помощнику при условии ее неразглашения; 

3.3.3.Делать заявления и совершать поступки, наносящие ущерб чести и достоинству 

депутата. 

 

4. Заключительные положения 

5.1. Определение порядка работы помощника депутата, руководство и контроль за его 

деятельностью осуществляет непосредственно депутат.  

5.2. Ответственность за результаты работы помощника депутата и соблюдение им 

этических норм поведения несет депутат.  

5.3. Вопросы, связанные с осуществлением деятельности помощника депутата, не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

 

 

 
Приложение №1  

к Положению о статусе помощника депутата 

Совета Костомукшского городского округа 

 

 

 

Председателю Совета Костомукшского городского округа 

ФИО 

от депутата Совета Костомукшского городского округа 

по избирательному округу №____ 

ФИО 

 

Заявление 

 Прошу зарегистрировать  

________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

в качестве помощника депутата Совета Костомукшского городского округа по 

избирательному округу №___  

_________________________________________________________________________ 
(ФИО) депутата Совета 

 

 

____________ 
Дата 

_______________ 
Подпись 

 

 

 

 



Приложение №2 
к Положению о статусе помощника депутата 

Совета Костомукшского городского округа 

 

 

Образец удостоверения помощника  

депутата Совета Костомукшского городского округа 

 

 

 


